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- постановления Законодательного собрания Краснодарского края «Об 

утверждении концепции государственной политики Краснодарского края в 

отношении кубанского казачества» № 2493-П от 23.03.2011 г.; 

- постановления главы администрации Краснодарского края «Об 

утверждении Положения об образовании казачьих классов в 

общеобразовательных учреждениях на территории Краснодарского края» № 

799 от 11.08.2004 г.; 

- приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и Департамента по делам казачества и военным 

вопросам Краснодарского края «Об утверждении Положения о классах и 

группах казачьей направленности в образовательных организациях 

Краснодарского края» № 4177/76 от 01.09.2016 г.; 

- методических рекомендаций по реализации содержания образования 

в классах и учебных группах казачьей направленности Краснодарского 

краевого института дополнительного профессионального педагогического 

образования. 

1.4. Основной целью организации классов казачьей направленности 

является приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни, 

патриотическое и духовное воспитание человека и гражданина на основе 

историко-культурных традиций казачества, формирование духовной 

зрелости, высокой нравственности и готовности к службе Отечеству, в том 

числе -  несению государственной службы казачества. 

1.5. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 

- создание условий для организации образовательной деятельности на 

основе историко-культурных традиций казачества; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы; 

- обеспечение преемственности воспитания учащихся всех ступеней 

образования на основе историко-культурных традициях кубанского 

казачества; 

- разработка и реализация приоритетных направлений работы по 

развитию региональной  модели образования; 

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с 

обучающимися; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности на историко-культурных традициях 

кубанского казачества; 

- сотрудничество  с Кавказским районным казачьим обществом; 

- организация тематических площадок казачьей направленности в 

период летних каникул. 

 

2. Организация деятельности классов казачьей направленности 

2.1. Открытие классов казачьей направленности осуществляется 

приказом руководителя образовательной организации с согласия  участников 

образовательного процесса. 
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2.2. Открытие классов казачьей направленности осуществляется при 

наличии учебно-методических, материальных, кадровых ресурсов.   

2.3. Комплектование классов казачьей направленности осуществляется 

из числа учащихся 1 – 4 классов обоего пола.  

Прием проводится по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся.  Порядок приема определяется уставом образовательной 

организации. 

2.4. Финансирование деятельности классов казачьей направленности, 

включая финансирование деятельности системы дополнительного 

образования, обеспечение формой, дополнительным питанием, может 

осуществляться за счет средств целевых программ (муниципальных и 

краевых), средств образовательной организации, казачьих обществ, 

родителей (законных представителей) обучающихся, добровольных 

пожертвований, иных источников финансирования, не запрещенных 

законодательством. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

в классах казачьей направленности 

3.1. Обучение в классах казачьей направленности осуществляется по 

образовательным программам начального общего образования и по 

дополнительным образовательным программам, включающим программы 

предметов, дисциплин (модулей) регионального компонента: 

- кубановедение; 

- основы православной культуры; 

- история и культура кубанского казачества: 

- физическая культура на основе традиций кубанских казаков. 

3.2. Реализация регионального компонента содержания образования в 

классах казачьей направленности осуществляться через: 

- преподавание предметов регионального компонента содержания 

образования; 

- преподавание курсов внеурочной деятельности федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- систему дополнительного образования; 

- систему воспитательной работы, направленной на сохранение и 

развитие традиций кубанского казачества, приобщение обучающихся к 

казачьему укладу жизни на Кубани; 

- создание детских общественных объединений; 

3.3. Воспитательная работа является частью образовательного процесса 

и одним из основных видов деятельности классов казачьей направленности. 

3.4. Учащиеся классов казачьей направленности могут принимать 

участие во всех спортивных, культурно-массовых, патриотических 

мероприятиях, проводимых Кавказским районным кубанским обществом. 

 


